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Для определения качественных групповых
обусловленностей загрязнения атмосферы на
исходной матрице исследования был проведен
факторный анализ [4–7].

Факторный анализ дал следующие объеди�
нения параметров исследования по факторам.
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Для определения качественных групповых обусловленностей загрязнения атмосферы под4
разделениями НОСТА на исходной матрице исследования был проведен факторный анализ. Фак4
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торному анализу параметры, объединившиеся в одном факторе, имеют одну природу поведе4
ния. То есть все параметры загрязнения атмосферы, попавшие в один фактор, обусловлены
выбросами подразделений НОСТА, попавшими в этот фактор.
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В первом факторе (см. табл. 1) объедини�
лись следующие параметры: год; диоксид серы,
тт/год, валовой выброс Аглоцех Носта; оксиды
азота, тт/год, валовой выброс Доменный Нос�
та; твердые, тт/год, валовой выброс КХП Нос�
та; оксиды азота, тт/год, валовой выброс КХП

в факторе 1 базовый параметр – максим. разовые конц. твердых, мг/м куб. на 7 км, атмосфера

Таблица 1. Объединение по фактору 1
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Биологические науки

Носта; средние годовые конц. твердых, мг/м куб.
на 1 км, атмосфера; максим. разовые конц. твер�
дых, мг/м куб. на 1 км, атмосфера; средние годо�
вые конц. твердых, мг/м куб. на 3 км, атмосфе�
ра; средние годовые конц. твердых, мг/м куб. на
5 км, атмосфера; максим. разовые конц. твер�
дых, мг/м куб. на 5 км, атмосфера; максим. разо�
вые конц. твердых, мг/м куб. на 7 км, атмосфе�
ра; средние годовые конц. фенола,
мг/м куб. на 1 км, атмосфера; средние годовые
конц. серовод., мг/м куб. на 1 км, атмосфера; сред�
ние годовые конц. серовод., мг/м куб. на 3 км,
атмосфера; средние годовые конц. серовод.,
мг/м куб. на 5 км, атмосфера; средние годов.
конц. оксид угл., мг/м куб. на 5 км, атмосфера;
средние годов. конц. оксид угл., мг/м куб.
на 7 км, атмосфера; максим. разов. конц. диокс.
азота, мг/м куб. на 5 км, атмосфера; средние го�
дов. конц. диокс. серы мг/м куб. на 1 км, атмос�
фера; максим. разов. конц. диокс. серы мг/м куб.
на 1 км, атмосфера; средние годов. конц. диокс.
серы мг/м куб. на 3 км, атмосфера; максим. ра�
зов. конц. диокс. серы, мг/м куб. на 3 км, атмос�

фера; средние годов. конц. диокс серы мг/м куб.
на 5 км, атмосфера; максим. разов. конц. диокс
серы мг/м куб. на 5 км, атмосфера; средние го�
дов. конц. диокс. серы мг/м куб. на 7 км, атмос�
фера; максим. разов. конц. диокс. серы мг/м куб.
на 7 км, атмосфера.

Согласно факторному анализу параметры,
объединившиеся в одном факторе, имеют одну
природу поведения. То есть все параметры за�
грязнения атмосферы, попавшие в первый фак�
тор, обусловлены выбросами подразделений
НОСТА, попавшими в этот фактор.

А это диоксид серы, тт/год, валовой выб�
рос Аглоцех Носта; оксиды азота, тт/год, вало�
вой выброс Доменный Носта; твердые, тт/год,
валовой выброс КХП Носта; оксиды азота,
тт/год, валовой выброс КХП Носта.

То есть параметры выбросов подразделе�
ний НОСТА определяют групповую обуслов�
ленность параметров загрязнения атмосферы,
попавших в первый фактор.

Во втором факторе параметры твердые,
тт/год, валовой выброс Аглоцех Носта; оксид

Таблица 2. Объединение по фактору 2

в факторе 2 базовый параметр – максим. разовые конц. твердых, мг/м куб. на 3 км, атмосфера
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Таблица 3. Объединение по фактору 3

в факторе 3 базовый параметр – максим. разовые конц. аммиак, мг/м куб. на 1 км, атмосфера
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Таблица 4. Объединение по фактору 4

в факторе 4 базовый параметр – максим. разов. конц. оксид. угл., мг/м куб. на 7 км, атмосфера
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углерода, тт/год, валовой выброс Аглоцех Нос�
та; оксиды азота, тт/год, валовой выброс Агло�
цех Носта; твердые, тт/год, валовой выброс До�
менный Носта; оксид углерода, тт/год, валовой
выброс Доменный Носта; диоксид серы, тт/год,
валовой выброс Доменный Носта; твердые,
тт/год, валовой выброс Мартен Носта; оксид
углерода, тт/год, валовой выброс Мартен Нос�
та; оксид углерода, тт/год, валовой выброс КХП
Носта; диоксид серы, тт/год, валовой выброс

КХП Носта будут обуславливать параметры
загрязнения атмосферы, которые попали в этот
фактор (таблица 2 (фрагмент)).

В третьем факторе параметры диоксид
серы, тт/год, валовой выброс Мартен Носта;
оксиды азота, тт/год, валовой выброс Мартен
Носта будут обуславливать параметры загряз�
нения атмосферы, которые попали в этот фак�
тор (таблица 3 (фрагмент)).
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UDC 519.237.7:502.3:504.5(470.56)
Kolesnik A.N.,Mustafina D.R.
DEFINING QUALITY OF GROUP CONDITIONING POLLUTION OF ATMOSPHERE BY DIVISIONS NOSTA
For definition qualitative group conditioning pollution of atmosphere by divisions NOSTA on an initial matrix of

research study was conducted factor analysis. Factor analysis has given associations of parameters of research
under four factors. According to the factor analysis the parameters which have united in one factor, have one
nature of behavior. That is all parameters of pollution the atmospheres which have got to one factor, are caused
by the ejections of divisions NOSTA which have got to this factor.

Key words: factor analysis, the basic parameter, the group conditionality.
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